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Информационное издание

Все, чего вы не знали о Томске раньше

При 
содействии 
Фонда
развития
города

№15

120 тысяч 
за 5 банок краски?
Как УК делают ремонт в 12 раз дороже реальной цены

nНасколько обоснованы циф-
ры в квитанциях управляющих 

компаний? Почему во дворе разби-
ли клумбы, но так и не залатали те-
кущую крышу? Почему каждый год 
красят стены в подъезде, а канализа-
ция так и работает плохо? Ответ надо 
искать в плане работ на год, состав-
ленном и утвержденном УК вместе с 
жителями. Именно от него зависит, 
что именно и по каким расценкам це-
лый год будет делать ваша управляю-
щая компания. 

Но подавляющее большинство соб-
ственников даже не знают о суще-
ствовании такого документа. А если 
получат его в руки, сильно удивят-
ся – как, например, можно потратить 
на покраску стен одного подъезда 120 
тысяч рублей? 
Формирование плана работ – второй 
после договора важнейший инстру-
мент контроля над деятельностью УК. 
Ведь всем нам важно, чтобы в доме не 
только стены подъезда покрасили, но 
и трубы в подвале починили.
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Новые троллейбусы – 
новые маршруты
По Комсомольскому пустят электротранспорт

nНедавно услышала в трам-
вае разговор двух дам по-

чтенного возраста. Они гово-
рили, что предпочитают ездить 
по городу именно в трамвае. Не 
потому, что это дешевле, чем в 
«маршрутках». Нет, так им удоб-
нее. Входить-выходить проще. В 
салоне просторней. И работники 
вежливее и профессиональнее. 
Действительно, современный 
трамвай, в котором мы ехали, 
гораздо комфортабельнее любо-
го ПАЗика. Да и в новые трол-
лейбусы тоже приятнее садить-
ся, чем в «маршрутки». И пять 
рублей экономии в сегодняшние 
времена – явно не лишние. Одна 
незадача – мало этих самых но-
вых троллейбусов и трамваев. И 
ездят они далеко не по всему го-
роду. / Ирина Миронова

На чем мы 
ездим?

Ежедневно по городу ходят 
62-65 троллейбусов. Остальные 
в это время находятся в парке. 

Средний срок службы одного 
троллейбуса – 12 лет. Около 54 % 
машин в городском депо старые, 
их нужно ремонтировать или за-
менять новыми. Встречаются 
даже троллейбусы-рекордсме-
ны, которые колесят по Томс-
ку более 20 лет. Для обновления 
парка требуется еще 40 троллей-
бусов.

 За два года было приобрете-
но 25 машин – в лизинг: техни-
ка уже используется, а оплатить 
ее можно в течение нескольких 
лет. Залогом являются сами но-
вые троллейбусы. Их стоимость 
вместе со всеми необходимыми 
страховыми взносами эквива-
лентна кредиту под 11 % годо-
вых. В банке кредит меньше чем 
под 20 % не выдают. Томск  – 
единственный город в России, 
где покупают в лизинг не толь-
ко троллейбусы и автобусы, но и 
трамваи.

За 2007-2008 годы пассажи-
ропоток увеличился на 15 % – 

этому способствовала именно 
покупка нового транспорта.

Объезжая 
пробки

Петру Банькову повезло: во-
дитель с пятнадцатилетним ста-
жем с декабря прошлого года ез-
дит на новенькой оранжевой 
«тройке». 

– Новый троллейбус удобнее 
и для пассажира, и для водите-
ля, – говорит Петр Михайло-
вич. – Управление все под рука-
ми: выключатели поворотников 

и дворников прямо под рулем. 
Здесь электроникой все регули-
руется: машина плавно разго-
няется, плавно тормозит, не де-
ргает пассажиров, не шумит сов-
сем. А электричества потребляет 
меньше на 40 %.

Такой троллейбус – лучшее 
соотношение цены и качества: 
современный и не очень дорогой 
– всего 5,5 млн рублей. Прав-
да, томичи успели купить в 2008 
году каждый троллейбус за 3,8 
млн.

В «начинку» нового транс-
порта встроены электронные 
схемы, а старый работает на ре-

остатах с обычным сопротивле-
нием. В общем, это как сравни-
вать ламповый телевизор и сов-
ременную плазму. 

Новые троллейбусы могут ез-
дить без электросети, на аккуму-
ляторах. Эту функцию наши во-
дители уже активно используют, 
чтобы объезжать пробки.

– Бывает, хватает аккумуля-
тора, чтобы докатиться до сосед-
него участка. Спокойно можно 
даже с пассажирами доехать, – 
поясняет Петр Баньков. –А на 
таких отрезках, как вдоль Бело-
го озера, вниз можно от Яковле-
ва до Ленина добраться.   

49,9 млн руб.

стоимость 
троллейбусов 
в лизинге

город выплатил 
за 2008 год

В 2008 году город 
купил 13 новых 
троллейбусов

доход троллейбусного парка 
в 2008 году

16,5 млн руб.

3,8 млн руб.
лизинговая стоимость 
одного троллейбуса в 
2008 году

2,2 млн руб.
средний ежегодный доход 
с одного троллейбуса

127 млн руб.

Экономика томского 
троллейбуса

Какое у него будущее?опрос

Владимир Захаров,
кукольник
– Троллей-
бус может раз-
виваться, но 
пока этим ник-
то не занима-
ется. Я не езжу 
в троллейбу-
сах, потому 
что это очень медленно. Потому 
что он постоянно гремит, тарах-
тит, как черт знает что, некомфор-
тный. Троллейбус предназначен 
для больших городов с широки-
ми улицами, чтобы провода не ме-
шали.   

Алина Соколова,
руководитель 
клуба 
«Ку-кудок»:

– Я не вы-
ношу «марш-
рутки», это са-
мый негуман-
ный вид транс-
порта. Они не предназначены во-
обще для передвижения по горо-
дам. Людям всегда дискомфорт-
но и приходится протискиваться. 
А троллейбус мало того, что эко-
логичен, так там есть много про-
странства – ты можешь спокойно 
пройти и сесть на свое место.   

Валерий Михайлович,
служащий 
вуза:

– Есть у 
троллейбу-
са будущее, до-
вольно светлое. 
Это самый эко-
логичный и де-
шевый вид транспорта. Мои зна-
комые предпочитают возить гос-
тей по городу на троллейбусе, по-
тому что там хороший обзор. Из 
машины города не разглядишь. В 
Москве даже есть троллейбусные 
экскурсии. Для пассажиров в этом 
транспорте лучше условия.   

путеводитель по городу
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Трамвай ездит по 79 городам 
страны, а троллейбус остался 
только в восьмидесяти. Мэр Вла-
дивостока избавился от всех «ро-
гатых» маршрутов, посчитав их 
наследием советского прошло-
го. Зато в Новосибирске чиновни-
ки решили вкладывать средства в 
скоростной трамвай. А вот в Том-
ске троллейбус, возможно, ста-
нет главным видом общественного 
транспорта.
Самые дорогие машины в России – 
это так называемые «дуобусы». Их 
только пара штук в стране. Транс-
порт «два в одном»: может исполь-
зоваться и как троллейбус, и как 
автобус. Правда, и стоит он, как 
два троллейбуса, – около 12 млн 
рублей.   

Есть ли в России 
троллейбусы?

соседи

Куда поедут 
новые 
троллейбусы?
Троллейбусная сеть Томска пока раз-
вита слабо. Она охватывает все ос-
новные магистрали, но не доходит 
до Солнечного, Радужного, Академ-
городка и других отдаленных мест. 
Маршруты троллейбуса не изменя-
лись с советского времени.
В городе нет ни одной магистрали, 
которая бы дублировала пр. Ленина 
на продолжительном участке. Пере-
распределить троллейбусы с этой пе-
регруженной улицы на другие невоз-
можно.
Поэтому маршруты появятся на но-
вых магистралях: Клюева, Балтийс-
кой, Осенней и других. Когда будет 
построена новая контактная сеть по 
Комсомольскому, то троллейбусы с 
пробки на Иркутском просто свер-
нут на этот проспект. Застрянут лишь 
«каштачные» маршруты.
Первые троллейбусы поедут по Ком-
сомольскому в ноябре. Контактная 
сеть соединит Томск-I и Приборный 
завод. Через год она будет продлена 
до ОКБ. Чтобы закрыть этот маршрут, 
понадобится 12 троллейбусов. С их 
помощью на Иркутском тракте ин-
тервал движения сократится 
до 3-5 минут, так как будут одновре-
менно ездить «единица» и «семер-
ка». На 4-ой поликлинике они разо-
йдутся – № 1 поедет дальше, на про-
спект Ленина, а № 7 свернет на Ком-
сомольский.  
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Новый 
маршрут

«Мертвый 
участок»
Пер. 1905 
года - пр. 
Фрунзе
Здесь прохо-
дят все марш-
руты троллей-
бусов. Поэто-
му любая ава-
рия может от-
резать север-
ную часть го-
рода от южной

карта маршрута

Любовь идет 
по проводам
Андрей Белоус, журналист 

История с покуп-
кой новых трам-
ваев и троллейбу-
сов в лизинг по-

началу казалась очень со-
мнительной. Было похоже, 
что город просто «нагнули» 
под не слишком убедитель-
ный лизинг в чьих-то инте-
ресах. Тут, правда, выясни-
лось, что стоимость лизин-
га обходится городу в сред-
нем в два раза дешевле, чем 
кредит коммерческого банка.  

Троллейбус – необычный 
транспорт. Сверху это элек-
тромобиль, снизу – пасса-
жирский автобус. Я знаю сра-
зу несколько успешных лю-
дей, которые в последнее вре-
мя стали использовать трол-
лейбус как средство пере-
движения по центру Томс-
ка. Один из них  живет за го-
родом и, добираясь до центра 
Томска на автомобиле, броса-
ет его у офиса, а по делам пе-
редвигается как раз на трол-
лейбусе или трамвае. И ут-
верждает, что так быстрее.

В детстве Томск казал-
ся мне большим городом, по-
тому что здесь был трол-
лейбус. Когда-нибудь мои 
дети вспомнят про нынеш-
ний томский троллейбус, 
как о событии, где была на-
стоящая детская жизнь.

Но сегодня история с трол-
лейбусом совсем не де-
тская. Троллейбус раздра-
жает владельцев маршрут-
ного бизнеса. Раздража-
ет так же, как любая альтер-
натива, которая появляет-
ся в противовес сложившим-
ся на рынках отношениям. 
Примерно то же самое про-
исходит и на рынке жилищ-
ных услуг. Там среда тоже 
упирается и угрожает.    

наблюдатель

Для комфортности 
поездок на самых 
востребованных 
маршрутах 
появится 
электротранспорт

ОКБ

НиЗКий уРОВЕНь ПОЛА 
В старых троллейбусах было три ступеньки, а 
в новых - две. Пониженный уровень пола осо-
бенно удобен для пожилых людей и инвали-
дов. 

БЕгущАя 
СтРОКА 
Температуру в сало-
не, маршрут и время по-
казывает электронное 
табло.

«ВтАЛКиВАющиЕ» ДВЕРи
Двери нового троллейбуса не захлопываются, а задви-
гаются внутрь салона. Пассажир может не бояться, что 
его прижмет. Створки, наоборот, втолкнут внутрь. Если 
пассажир не успел войти и остался на подножке, води-
телю об этом сообщит звуковой сигнал в кабине, двери 
не закроются, а троллейбус не тронется с места. 

ПАНЕЛь 
уПРАВЛЕНия 

В кабине водителя нет 
спидометра, счетчи-
ков пробега и потреб-
ления тока — все дат-
чики располагаются 
на мониторе. Управле-
ние стало более удоб-
ным. Теперь можно точ-
но определить, сколь-
ко электроэнергии пот-
ребляет каждый трол-
лейбус — ее «видят» 
встроенные датчики.

МОжЕт ЕхАть БЕЗ «РОгОВ» 
Благодаря двум аккумуляторам можно пре-
одолеть 400 метров по ровной дороге. Этого 
троллейбусу может хватить, чтобы объехать 
пробку или аварию, не используя электри-
чество.

тЕПЛЕЕ СтАРОгО
В старых машинах печи находились под 
полом, а в новых выведены в салон, за 
счет чего воздух быстрее нагревается. 

Чем хорош новый троллейбус? Графика:
Екатерина Тихонова, 
Илья Мясников ГГ
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Кому переехал 
дорогу троллейбус?
Доходы «маршруток» падают

Есть три очевидных причины, по-
чему в Томске очень мало доволь-
ных существующей системой об-
щественного транспорта.

Первая: отсутствие единой системы уп-
равления у частных перевозчиков полно-
стью исключает возможность контроля со 
стороны.

Вторая: люди, которые пришли рабо-
тать в этот бизнес за последние годы, в по-
давляющем большинстве своем не видят 
разницы между грузоперевозками и пере-
возкой пассажиров. Они не умеют и не хо-
тят работать в условиях, где производи-
тельности труда мешает что-то еще, кроме 
колеса рулевого управления, фотографии 
блондинки, имя которой я забыл, и лю-
бимой радиостанции. Короче, пассажиры 
служат для них исключительно раздра-
жающим фактором. Их нельзя, сплевывая 
табак и матерясь на таксистов, тупо пере-
везти из точки А в точку Б и высыпать, как 
самосвал гравий. 

Третье обстоятельство – это деньги. 
Оно именно третье, а не первое, и уж тем 
более не второе. Понимаете, на самом деле 
не важно, какая себестоимость перевозок 
пассажиров в ПАЗиках. Эти расчеты все 
равно не будут иметь никакого отношения 
к величине тарифа на перевозку. Догады-
ваетесь, почему? В этом бизнесе нет пол-
ностью прозрачных и понятных затрат. 

Объясню. Вы знаете, чем заправляется 
маршрутный автобус, в который вы сели? 
Нет. И вы даже не догадываетесь, как и где 
водитель автобуса взял топливо. В 90 % 
случаев он его взял не на легальной, сер-

тифицированной АЗС, где качество бензи-
на и дизтоплива гарантируется поставщи-
ком с НПЗ.

Владельцы «маршруток» покупают 
топливо с приличным дисконтом к ры-
ночной цене, но качество этого топлива не 
может гарантировать никто. А вы знаете, 
где «спят» маршрутные автобусы? Аудит, 
который будут заказывать их владельцы, 
обязательно покажет, что ночь ПАЗы про-
водят комфортно: на теплых или стаци-
онарных стоянках. На самом деле, лишь 
примерно треть городских автобусов име-
ют стационарные места для отстоя. Все ос-
тальные лепятся где-нибудь.

Дежа-вю
Маршрутный бизнес выглядит сегодня 

в Томске так же, как и 15 лет назад. 
Пятнадцать лет назад водители слу-

жебных автобусов таксовали по вечерам. 
С Фрунзе можно было перебраться на 
Пушкина через старый Комсомольский 
проспект за небольшое вознаграждение. 
Обычно набивался полный автобус, пос-
кольку легальных пассажирских перево-
зок в то время по Комсомольскому еще не 
было. Это, как и в советские годы, называ-
лось у них «левачеством». Но уехать тог-
да было настолько сложно, что большинс-
тво считало, что «леваки» делают всем 
нам одолжение, перебрасывая за считан-
ные минуты из Советского района в Ок-
тябрьский. 

Водитель служебного автобуса, кото-
рый «залевачил», складывал деньги себе 

в карман. Но все его вечерние пассажи-
ры, даже передавая энную сумму за про-
езд, были все равно уверены, что им дела-
ют одолжение. Мне кажется, что многие 
из нас, заходя в маршрутный автобус, до 
сих пор думают так же. 

Я помню одного водителя «маршрут-
ки», который, получая плату за проезд, 
всегда говорил «спасибо», а, открывая 
двери пассажирам, – «пожалуйста». Если 
вдруг возникало какое-то недоразумение 
в связи с тем, что кто-то прозевал свою ос-
тановку, водитель, извиняясь, едва ли не 
вползал в салон, чтобы замять это дело. 
По-моему, он был армянин или азербайд-
жанец, но я не встречал его уже много лет. 

Так кто кому делает одолжение? Этот 
вопрос без ответа. 

Нет выбора...
У пассажиров нет выбора, потому что 

среди перевозчиков нет конкуренции. 
Если, конечно, не считать одного извес-
тного случая, когда городские власти на-
грузили троллейбусный маршрут № 3 но-
вой техникой, приобретенной в лизинг, 
и томичи с радостью вновь пересели на 
троллейбусы. Для Томска это оказался 
прецедент: владельцы «маршруток» № 3, 
дублирующих одноименный троллейбус-
ный маршрут, не стали поднимать цены до 
максимально разрешенного предела в 12 
рублей. Сегодня здесь стоимость проезда 
на два рубля ниже, чем в других ПАЗиках. 

Осенью власти города обещают запус-
тить новые троллейбусные маршруты по 

Комсомольскому проспекту, как только 
там закончится монтаж линий электро-
передач.

Почему горожанам пришлось ждать 
этого так долго, я могу понять. Его строи-
ли в аврале, и было не до этого. А вот по-
чему через лучшую по качеству транспор-
тную магистраль Томска, которая к тому 
же играет роль стратегической для горо-
да артерии, пролегает всего два маршрута 
автоперевозок? Я не знаю, какие тут есть 
ограничения по линии ГИБДД или кого-
то там еще. Но я точно знаю, что новый 
Комсомольский проспект построен не 
для ГИБДД или ее скрытых камер фикса-
ции, а для нас.

 

...а нужен!
Известно, что из-за кризиса власти 

притормозили новые сделки по лизингу 
транспорта. Жаль. Моим детям тоже нра-
вятся новые трамваи – эти симпатичные 
шумные штуки, похожие на паровоз. Они 
раскачиваются и звенят, когда мчатся по-
перек автодорог туда, где их ждут все.

Трамваи и троллейбусы, которые по-
явились в Томске за последние два года, 
привезли горожанам не «рога», а нож-
ницы, чтобы экономику общественного 
транспорта можно было разрезать, потом 
сложить, сравнить и растолкать, в конце 
концов, владельцев маршрутного бизнеса. 
А дальше уже выбор за нами – ездить на 
троллейбусах или на «маршрутках», вы-
бирать то, что нам удобней, комфортней, 
дешевле, в конце концов.   

nБезобидный троллей-
бус, который не сде-

лал никому ничего плохого, 
может стать предметом се-
рьезной политической борь-
бы. Ведь троллейбус возит 
пассажиров, а значит, втор-
гается на рынок пассажир-
ских перевозок. А его, как 
и рынок жилищных услуг, 
еще 10 лет назад поделили 
между собой сильные горо-
да сего. И неважно, кто бу-
дет губернатором или мэ-
ром – иванов, петров или 
сидоров. Как и в глобаль-
ных монополиях (энергети-
ке, газовой отрасли), если 
нет альтернативы, цены ра-
стут, а качества как не было, 
так и нет. Как может по-
явиться общественный 
транспорт по доступным це-
нам и с нормальным сер-
висом? Других механизмов 
влияния, кроме увеличения 
количества троллейбусов и 
трамваев, нет. / Андрей Бе-
лоус

  КтО КОМу МЕШАЕт? Когда электротранспорт возьмет на себя хотя бы 30-40 % 
пассажиропотока, стоимость билета в троллейбусах будет реально влиять на цену 
проезда в «маршрутках». Когда муниципальная управляющая компания возьмет хотя 
бы 30 % жилых домов в городе, можно будет задать эталон по тарифам и качеству 
всем остальным. Правда, на ближайших же выборах «крыша», стоящая за бизнесом 
«маршруток» и управляющих компаний, обязательно выдвинет своих лоббистов. Потому 
что сегодня муниципальный троллейбус реально начинает им мешать.
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Дешевле, экологичнее 
и с меньшей нагрузкой 
на дороги
Какой транспорт нужен Томску?

ГГ Почему по пр. Ленина хо-
дят десятки маршрутов 
частного и муниципально-
го транспорта, а с некоторых 
улиц Томска невозможно уе-
хать? Насколько продумана 
схема движения пассажир-
ского транспорта в Томске?

– Маршрутная сеть охватыва-
ет основные магистральные ули-
цы. То есть те, которые в принци-
пе могли принять на себя обще-
ственный транспорт. 

Во-первых, только построив 
мост через Ушайку, можно ввес-
ти улицу, дублирующую про-
спект Ленина. Трудности связа-
ны и с рельефом местности: на-
пример, район Каштака полно-
стью отрезан горой от централь-
ной магистрали города.

Во-вторых, мешают искусст-
венные преграды, такие, как же-
лезнодорожный переезд или за-
стройка. Любое развитие улично-
дорожной сети повлечет за собой 
строительство необходимых пу-
тепроводов, эстакад, то есть доро-
гих инженерных сооружений.

ГГ Сложно изменить суще-
ствующую маршрутную сеть?

– По проспекту Ленина еже-
дневно проезжает около 13 тысяч 
пассажиров. Если сейчас на глав-
ной магистрали дать приоритет 
общественному транспорту, мы 
усугубим ситуацию и перегрузим 
параллельные улицы: пр. Комсо-
мольский, ул. Красноармейскую 
и другие. В Европе центральные 
улицы отданы только пешеходам 
и общественному транспорту, но 
рядом с ними располагаются ско-
ростные магистрали, способные 
принять на себя нагрузку инди-
видуального транспорта. У нас 
нет улиц, которые дублировали 
бы проспект на всем протяжении. 

ГГ На ваш взгляд, приори-
тет – за электро– или за авто-
мобильным транспортом?

– У нас есть некоторый запас, 
можно увеличивать долю элек-
тротранспорта. На базе нового 
троллейбусного маршрута, ко-
торый соединит проспект Ком-
сомольский и Иркутский тракт, 
можно и нужно вводить и дру-
гие маршруты. Возможно, трол-

лейбусы соединят проспект Ком-
сомольский с Каштаком и Чере-
мошниками.

Пассажирского транспорта 
сегодня практически нет в стро-
ящихся микрорайонах: Радуж-
ном, Солнечном, Высотном.

Маршрут с мощным пасса-
жиропотоком может соеди-
нять крупный спальный район 
и центр города или два спаль-

ных микрорайона между собой. 
Предположительно один из мар-
шрутов пройдет по Иркутскому 
тракту, улице Клюева и выйдет 
на улицу Осеннюю.

Если реконструкция транс-
портного узла улица Сибирс-
кая – улица Алтайская – ули-
ца Льва Толстого завершится, 
то какой-то из троллейбусов бу-
дет ходить там, а не по проспек-
ту Фрунзе.

 
ГГ Не слишком ли амбициоз-
ная задача – закрыть основ-
ные маршруты троллейбусом 
и трамваем? Не проще ли пу-
стить «маршрутки»?

– Нет. На основных марш-
рутах – мощный пассажиропо-
ток, и работающий там электро-
транспорт выгоднее для города, 
дешевле и экологичнее для насе-
ления.

Вместимость троллейбуса и 
трамвая вдвое выше «маршрут-
ки». «ПАЗик» может перевезти 
порядка 40-50 человек, а трол-
лейбус или трамвай – более 100. 
И нагрузка на дорожное полот-
но меньше. 

Нужно оптимизировать мар-
шрутную сеть с учетом новых 
улиц и микрорайонов, а потом 
постепенно перебираться на сло-
жившиеся маршруты, «выдав-
ливая» с наиболее прибыльных 
мест частных предпринимате-
лей.

Они останутся на наших ули-
цах, но лишь на втором плане. У 
«ПАЗиков» должны быть укоро-
ченные маршруты, подвозящие к 
основным улицам. Изначально 
на это они и были рассчитаны. 

ГГ А троллейбусные или 
трамвайные маршруты нуж-
даются в корректировке?

– Здесь уже ничего попра-
вить нельзя. Троллейбусы пу-
стили только по тем магистра-
лям, где можно это сделать. Одна 
улица осталась неохваченной – 
это проспект Комсомольский. С 
1 ноября троллейбус пойдет и по 
проспекту.

С вводом строящихся улиц – 
Клюева, проспекта Новаторов, 
улиц Елизаровых и Балтийс-
кой – можно запустить другие 
троллейбусные маршруты.

ГГ А на существующих ули-
цах?

– Придется расширять дорож-
ное полотно и обустраивать пе-
ресечения с другими улицами. 
Возьмем Московский тракт: вы-
езд на проспект Ленина не обе-
спечен, так как не регулируется. 
В этом месте непросто повернуть 
даже легковому транспорту.

Очень сложная ситуация 
на площади Южной. Крупный 
транспортный узел, который 
там сформировался, надо рас-
пределять так, чтобы транс-
порт разворачивался в другом 
месте.

Либо сделать так, чтобы часть 
маршрутов туда вообще не за-
ходила. Через 15-20 лет в городе 
появится третий мост через реку 
Томь. Если он будет построен, то 
троллейбусный маршрут соеди-
нит левобережье с проспектом 
Мира.

Скорее всего, есть перспек-
тива развития трамвайной 
сети, но не в центральной час-
ти, а в строящихся микрорайо-
нах. Правда, в сложной эконо-
мической ситуации наиболее 
дешевым вариантом являются 
троллейбусы.   

 Андрей Бурлуцкий – старший преподаватель кафедры 
«Автомобильные дороги» ТГАСУ. Уже семь лет он занимает-
ся проблемами дорог Томска. В 2008 году по заказу Депар-
тамента дорожного строительства и благоустройства уче-
ные кафедры вместе со своими студентами исследовали 
работу существующих дорожных маршрутов. Этой осенью 
специалисты посвятят отдельное исследование функцио-
нированию городского электротранспорта. По итогам будет 
создан проект рациональной маршрутной схемы Томска. 

nМожно ли разгрузить центральные улицы? Как сделать воздух 
города чище? Чем привлекателен электротранспорт? А также о 

том, какие перспективы у «маршруток», рассказывает Андрей Бур-
луцкий, старший преподаватель кафедры «Автомобильные дороги» 
ТГАСУ. / Интервью: Ирина Бородина

Николай Николайчук,
мэр Томска

троллейбус 
по требованию

Я не сторонник дис-
куссий о том, что 
маршрутный транс-
порт дал городу и 

горожанам. Спасли ли «мар-
шрутки» город или, наобо-
рот, унижают? Думаю, это не 
те вопросы, ответы на кото-
рые должна искать власть. 

Томичам нужен доступ-
ный, удобный и комфорт-
ный пассажирский транс-
порт. Перед нами не сто-
ит выбор, каким этот транс-
порт должен быть: частным 
или муниципальным? «Мар-
шрутки» или троллейбусы?  

Все последние десять 
лет Томск терял свой муни-
ципальный транспорт. И в 
итоге его фактически пол-
ностью разорили. И сей-
час уже даже не важно, по-
чему именно это произош-
ло: из-за отсутствия де-
нег, управленческих оши-
бок, неумения стратеги-
чески мыслить или чего-то 
еще. Сейчас важно другое: 
мы должны возродить му-
ниципальный транспорт.  

Не сразу, не за один год, 
но в Томске появятся но-
вые трамвайные и трол-
лейбусные маршруты. Быс-
тро изменить существую-
щую схему движения пасса-
жирского транспорта прос-
то невозможно. Но уже сей-
час мы понимаем, к чему 
идем, поэтому покупаем но-
вые троллейбусы и трамваи. 

Уже в ноябре мы пустим 
новый троллейбусный мар-
шрут по Комсомольскому 
проспекту, который соеди-
нит два городских района –  
Советский и Октябрьский. 
Затем по Комсомольскому 
пойдет троллейбус с Кашта-
ка. После завершения стро-
ительства улицы Клюева, 
проспекта Новаторов и раз-
вязки на Балтийской муни-
ципальный транспорт обя-
зательно появится и на них. 

Я считаю, что  основные 
районы города, места ком-
пактного проживания людей 
должен соединять с центром 
города просторный комфор-
тный транспорт. Это трол-
лейбусы, трамваи и автобусы 
большой вместимости. Зада-
ча маршрутного транспор-
та, как и в любом современ-
ном городе, – это доставить 
пассажира к основной транс-
портной магистрали.   

заметки на полях

 томск не может не увеличивать 
долю электротранспорта. 
Другого выхода просто нет. 
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120 тысяч за пять 
банок краски?

УК «Жилсервис»
директор 
Владимир Приходько: 

– План работ мы составля-
ем по уже обкатанной схеме. Это 
происходит на общем собрании 
либо на встрече с инициатив-
ной группой. Эти люди приходят 
к нам в начале года, принимают 
отчет за прошедший год, а затем 
мы обсуждаем план работ. Мы 
смотрим, остались ли средства с 
прошлого года, каким будет пла-
нируемый сбор в текущем году. 

Безусловно, учитываются по-
желания – заявления, которые 
в течение года поступают нам от 
жителей. Например, по поводу 
ремонта кровли было больше все-
го обращений, по цоколю – чуть 
меньше и так далее. Кроме того, 
предлагаем свои варианты ремон-
та. Например, коммуникации.

Жители ведь редко спускают-
ся в подвал и не знают, что в пер-
вую очередь в ремонте нуждают-
ся системы отопления, водоснаб-
жения. Сообща согласовываем 
план, который подписывает ини-
циативная группа, а затем при-
ступаем к ремонту. 

Даже если на доме нет инициа-
тивной группы, жители могут оз-
накомиться с отчетом и планами 
работ. Мы вывешиваем их на до-
сках объявлений и на сайте ком-
пании. Кроме того, за информаци-
ей можно обратиться в производс-
твенно-технический отдел.  

клиент галина Соколова, 
житель дома по ул. Карташо-
ва, 42 В:

– В конце 2007 года по на-
шей инициативе состоялось об-
щее собрание, где собственника-
ми совместно со специалистами 
компании был утвержден план 
работ на 2008 год: частичный ре-
монт крыши и замена водосточ-
ных труб.

Однако ничего этого сделано 
не было. Вместо указанных ра-
бот компания расчистила подвал 
(по словам руководства, это не-
обходимо было сделать по тре-
бованию пожарных). Это изме-
нение в плане никто с нами не 
согласовывал. А сумма, на кото-
рую потянул вывоз хлама, «съе-
ла» почти все наши деньги на те-
кущий ремонт – порядка 90 ты-
сяч рублей. 

На этот год план мы не ут-
верждали – он попросту не был 
нам предоставлен. Когда я по 
собственной инициативе обра-
тилась к руководству, мне вы-
дали распечатку, что в нашем 
доме планируется сделать те же 
работы – крышу и водосточные 
трубы.

При этом общая сумма вырос-
ла уже до 220 тысяч рублей. На-
чало работ по крыше датируется 
вторым кварталом, по трубам – 
четвертым. Но никаких подви-
жек по крыше мы еще не наблю-
даем.  

клиент Валерий Сокол, дом-
ком, житель дома по ул. Пи-
рогова, 15: 

– План ремонтных работ с 
компанией мы составляем. На 
этот год запланировали установ-
ку электрических приборов уче-
та на места общего пользования 
и автоматику, регулирующую по-
дачу теплоносителя в зависимос-
ти от температуры окружающей 
среды.

Не сказать, что все проходит 
гладко: у предприятия слишком 
высокие расценки. Пытаемся най-
ти общий язык, торгуемся…   

УК «Жилище»
директор Владимир хан:

– В законе четко прописано: 
собственник обязан проводить 
собрания, утверждать виды ра-
бот и соответствующий тариф. 
Но происходит это крайне ред-
ко. Из 200 с лишним домов, кото-
рые обслуживает «Жилище», это 
происходит примерно в 3 %. 

Обычно делается так: ком-
пания составляет акт осмотра и 
предоставляет жителям. Вернее, 
пытается предоставить: в каж-
дой квитанции мы пишем: «При-
ходите, ознакомьтесь, выберите 
те виды работ, которые, на ваш 
взгляд, необходимо сделать». 
Напоминаем весь год, но часто 
эта просьба остается без внима-
ния.  

Тогда мы сами составляем 
предположительный перечень 
работ, необходимых дому. При 
этом, конечно, ориентируемся на 
заявления жителей: кто-то писал 
про протекающую кровлю, кто-
то про межпанельные швы и так 
далее… И, конечно, на платежес-
пособность населения. Выбран-
ный список вывешиваем на до-
сках объявлений и просим еще 
раз посмотреть, откорректиро-
вать его.  

клиент Виктор Костин, жи-
тель дома по ул. Алтайской, 72:

– План работ мы составляем 
с компанией каждый год. Но хо-
телось бы, чтобы он, как и поло-
жено по закону, основывался на 
акте осмотра общего имущества. 

Если есть такой документ, 
планировать уже можно не со 
слов представителя компании 
или исходя из наших пожеланий, 
а на основании действительного 
состояния элементов дома. Кста-
ти, акт осмотра закреплен зако-
нодательно.  

УК «Управа»
директор Андрей Краснов: 

– План работ мы составля-
ем и согласовываем. Но не на об-
щем собрании, а во время встреч 
с инициативными группами. 
Дело в том, что со всеми собс-
твенниками очень трудно най-

ти общий язык: к примеру, тому, 
кто живет на верхнем этаже, ак-
туальнее крыша, а внизу, наобо-
рот, важнее подвал. Проживаю-
щим в «золотой середине» вооб-
ще нужен только подъезд.

При этом потребности в ре-
монте всех, как правило, превы-
шают планируемый сбор. А дом-
комы хорошо знают свой дом и 
предлагают те виды работ, кото-
рые действительно необходимо 
выполнить в первую очередь.  

клиент Валерий Догадов, 
житель дома по ул. Водопро-
водная, 11:

– Я бы хотел поднять та-
кую проблему: взаимоотноше-
ния собственников между собой. 
Представителю от жителей очень 
трудно работать при составлении 
плана ремонта, потому что каж-
дый тянет одеяло на себя.

Например, включаем в план 
ремонт подъездов, где его не 
было четыре года. А жители дру-
гих подъездов, где ремонт был 
два года назад, начинают кри-
чать, что ремонт нужен им. Год 
назад я был домкомом, но не вы-
держал и отказался от этой ра-
боты именно из-за разногласий 
собственников. С управляющей 
компанией вести переговоры 
значительно легче.

План ремонта мы составляли 
вместе. Специалисты прислуши-
вались к моим советам и включа-
ли в документ те виды работ, ко-

Как УК делают ремонт в 12 раз дороже реальной цены

nНасколько обоснованы цифры в кви-
танциях управляющих компаний? По-

чему во дворе разбили клумбы, но так и не 
залатали текущую крышу? Почему каждый 
год красят стены в подъезде, а канализация 
так и работает плохо? Ответ надо искать в 
плане работ на год, составленном и утверж-
денном УК вместе с жителями. Именно от 
него зависит, что именно и по каким рас-
ценкам целый год будет делать ваша управ-
ляющая компания. Но подавляющее боль-
шинство собственников даже не знают о су-
ществовании такого документа. А если по-
лучат его в руки, сильно удивятся – как, на-
пример, можно потратить на покраску стен 
одного подъезда 120 тысяч рублей? 
Формирование плана работ – второй после 
договора важнейший инструмент контроля 
над деятельностью УК. Ведь всем нам важ-
но, чтобы в доме не только стены подъезда 
покрасили, но и трубы в подвале чинили.
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Жители 
вправе 
определять 
тариф
Анатолий Евсюков,
заместитель директора го-
родского  департамента 
ЖКХ:

– План работ – обяза-
тельное условие совмес-
тной работы управляю-
щей компании и собствен-
ников. Для этого послед-
ние должны определить пе-
речень работ и выбрать со-
став приемочной комиссии. 
Только при наличии этих 
условий собственники мо-
гут проверить, как компа-
ния работала весь год. И 
если результаты их не ус-
троят, они вправе избрать 
другую УК или вообще уп-
равлять домом самостоя-
тельно. Однако большинс-
тво жителей не приходят на 
общие собрания, не знают, 
что это такое, и не участву-
ют в составлении этого до-
кумента.
Они должны понять, что 
вправе определять стои-
мость работ, согласовывая 
ее с управляющей компа-
нией. Чем меньше и старше 
здание, тем больших за-
трат оно требует. Но, вло-
жив в него деньги, мож-
но добиться того, что дом 
прослужит еще очень дол-
го. В моей практике встре-
чались примеры, когда 
люди собирались и решали 
эти вопросы. Но, к сожале-
нию, они весьма и весьма 
единичны. 

эксперт

Каждому дому – 
свой тариф
Есть ли у вашего дома паспорт?

торые, на мой взгляд, были не-
обходимы. Так мы сделали де-
тскую площадку, парковку для 
машин, избавившись тем са-
мым от грязи во дворе. Час-
тично заделали межпанель-
ные швы и установили ограж-
дение. Не могу сказать, что от-
ношения с компанией были 
без сучка, без задоринки.

Чтобы дело продвигалось, 
приходилось каждую неделю 
напоминать о себе, торопить. 
Но собственники выматыва-
ют куда сильнее. Я им парков-
ку делаю, а мне в ответ: «Мес-
то себе решил отхватить, что-
бы машину ставить». Да нет у 
меня никакой машины! Вот 
так и не выдержал.

Правда, после моего ухо-
да сотрудничество с компа-
нией продолжается – сегодня 
в доме работает другой дом-
ком.   

УК «Каштачная»
директор Сергей Банных:

– План намечаем на общем 
собрании – совместно с собс-
твенниками определяем, ка-
кие работы «горящие» (их не-

обходимо выполнить в первую 
очередь), а с какими можно по-
дождать. Конечно же, просчи-
тываем и финансовые возмож-
ности жителей.

Из-за того, что собрать лю-
дей на это мероприятие труд-
но, проводим общее собрание в 
заочной форме. После того как 
план утвержден, он вывешива-
ется на доску объявлений.  

клиент Наталья Данило-
ва, житель дома 
по ул. 79-й гв. Дивизии, 11:

– На днях нам сделали де-
тскую и спортивную площад-
ки. Дому уже несколько десят-
ков лет, и старые качели-кару-
сели давно уже пришли в не-
годность… В какую сумму нам 
обошлось благоустройство? 
Даже не могу сказать.

По-моему, площадка – это 
полностью инициатива управ-
ляющей компании.

По крайней мере, я ничего 
не подписывала и не утверж-
дала, никаких объявлений не 
видела. А что касается пла-
на работ на многоквартирный 
дом, то даже не знаю, что это 
такое…  

 
практика

Как самим установить тариф?
Для этого нужен план работ по дому на год. Конечная 
цифра в квитанции по статьям «текущий ремонт» и «ка-
питальный ремонт» зависит от того, какие суммы пре-
дусмотрят на эти расходы жители. Именно собственни-
ки жилья решают, какие работы необходимо провести 
в доме в течение года. Управляющая компания может 
только предложить свой расклад. 
Имея на руках план работ на дом, а по истечении года 
и отчет о его выполнении, собственники смогут про-
верить, что было сделано на доме, а что нет, и за какие 
деньги.  

НОРМАТИВЫ
Периодичность проведения ремонта 
по срокам. Например, подъезды 
необходимо ремонтировать 
раз в 3-5 лет.

ЖАЛОБЫ И ПОЖЕЛАНИЯ
Учитывается количество жалоб 
от населения в отношении тех или 
иных проблем и пожелания жильцов. 
Например, больше всего жители недовольны 
протекающей крышей, неисправными 
входными дверями и чуть меньше — 
состоянием подъездов.

РАСЧЕТ 
МАТЕРИАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ 
ЖИЛЬЦОВ
Необходимо 
обсчитать расходы 
на ремонт и 
разделить их 
на количество 
квадратных метров. 
Полученная 
цифра – тариф 
на ремонт – 
выносится на 
обсуждение на 
общем собрании.

ЭКСПЕРТИЗА 
РАСЦЕНОК
Ее стоимость — около 
30 тысяч рублей. 
Но благодаря ей можно 
будет доказать, что ремонт 
подъезда можно сделать за 
50, а не за 120 тысяч рублей. 
И сэкономить намного 
больше. 

РЕАЛЬНЫЙ 
ТАРИФ
и основанный 
на нем план 
работ вступает 
в силу после 
подписания 
собственниками.

Как снизить тариф на текущий ремонт?

 – За сколько карету 
сделаешь?
– За день сделаю.
– А за два?
– Ну, за два… Сделаем и за 
два.
– А за пять дней?
– Ну, ежели постараться, 
можно и за пять.
– А за десять?
– Ну, барин, ты задачки 
ставишь! За десять дней 
одному не справиться, 
помощник нужен. 
– Бери помощников, но 
чтоб не раньше!

(Х/ф «Формула любви»)
 

 Сколько на самом деле 
стоит ремонт подъезда?

 Насколько завышены 
расценки уК?

 Как читать план работ 
с калькулятором в руках?

О том, как управляющие 
компании рассчитывают тариф 
на текущий ремонт, читайте в 
следующем номере «Городской 
газеты». 

продолжение следует

Тарифы на текущий и 
капитальный ремон-
ты устанавливают-

ся индивидуально для каж-
дого дома, в зависимости от 
его состояния и потребнос-
тей. Уравниловки, когда УК 
устанавливает один тариф 
на все «свои» дома, быть не 
должно. Иначе это говорит о 
том, что компания недобро-
совестно относится к своим 
обязанностям, а собственни-
ки позволяют ей это делать.  

Формировать ежегодный 
план работ нужно на осно-
ве паспорта дома. Но у мно-
гих домов паспорта утеря-
ны. В 2007 году специалис-
тами Государственной Жи-
лищной инспекции Томской 
области была разработа-
на замена паспорта – типо-

вая форма сервисной книж-
ки дома, утвержденная рас-
поряжением губернатора. 

В ней приводятся тех-
нические характеристи-
ки жилого дома: год пост-
ройки, износ, текущая си-
туация по конструктив-
ным элементам, инженер-
ному оборудованию и т. д.

Благодаря этому мож-
но прогнозировать, ког-
да необходимо ремонти-
ровать коммуникации, ин-
женерные системы и т. д. 

Форма сервисной книж-
ки выставлена на сайте ад-
министрации Томской об-
ласти (http://tomsk.gov.ru/) 
на страничке «Государс-
твенная жилищная инспек-
ция» (Нормативно-право-
вые акты) в разделе ЖКХ. 

обратите внимание

Нужно выбрать из числа собственников представителя, который 
хорошо знает проблемы дома. Он вместе с УК составит план работ, 
учитывая все факторы.
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700 тысяч за детсад
Сколько стоит частное дошкольное 
образование в Томске?

Точное количество час-
тных детских садов в 
Томске не может на-
звать никто – они либо 

вообще не оформлены юриди-
чески, либо имеют статус цент-
ра развития детей. Официально 
в Томске их только два: «Винни 
Пух» и «Парус». Они же являют-
ся самыми дорогими. 

Домашние мини-сады рас-
положены на квартирах. Стои-
мость ниже, но родители долж-
ны быть готовы к тому, что юри-
дические бумаги у таких органи-
заций далеко не в порядке. Офи-
циально даже понятия такого 
«частный мини-сад» не сущест-
вует, поэтому легально открыть 
сад на квартире невозможно.

В таких учреждениях зани-
мается по 10-15 детей. Спят в 
спальне, едят на кухне – в об-
щем, почти как дома. Формаль-
но готовить еду в таких садах 
не имеют права, но родителям 
проще закрыть на это глаза, чем 
кормить ребенка покупными 
творожками. Прогулки обыч-
но проходят на детской площад-
ке во дворе ближайшей ново-
стройки. 

– Мы все закомуфлирован-
ные детские сады. Называемся 
то центрами развития, то груп-
пами кратковременного пребы-
вания, – рассказывает Лариса 
Межакова, руководитель цент-
ра развития детей «Паровози-
ки». – Дело в том, что действу-
ющее законодательство не спо-
собствует открытию частных 
садов и развитию конкуренции 
в этой сфере. 

По закону, предпринимате-
лю нужно иметь в наличии не-
жилое здание с отдельным изо-
лированным входом и трехмет-

ровыми потолками. В помеще-
нии обязательно должен быть 
медкабинет, а на кухне – не-
сколько столов для приготовле-
ния разных блюд.

– Это предназначено для 
больших детских садов, где зани-
маются человек по сто. Но если 
ты собираешь группу в 10 ребя-
тишек, то это никогда не будет 
рентабельно, – поясняет Лариса. 

– Необходимо разработать 
нормативы для мини-садиков, – 
рассказывает Елена Пожидае-
ва, автор общественного движе-
ния. – Договоры в этих детских 
садах выглядят так, что, скорее, 
напоминают лотерею. Повезет 

тебе – будет ребенку хорошо. Не 
повезет – это только твои про-
блемы, потому что по докумен-
там тебе никто ничего и не дол-
жен. 

– Требования не должны из-
меняться, ведь это дети и план-

ки должны быть высокими. 
Эти нормативы разработаны не 
просто так и имеют под собой 
реальные обоснования, – счита-
ет руководитель комитета по до-
школьному образованию Ольга 
Околелова.   

Частники 
с муниципальным 
уклоном
Интересное решение для орга-
низаторов частных детских са-
дов придумали во Владивосто-
ке. Там такие садики оформля-
ются как структурные подраз-
деления муниципального сада. 
Главные условия – наличие у 
мамы собственного ребенка-
дошкольника и размер жилпло-
щади, который позволит при-
нять 5-8 сторонних детишек. 
С воспитателем группы заклю-
чается договор, он регулярно 
проходит обязательный меди-
цинский осмотр. 
Еще одно условие – находиться 
такая группа должна не дальше 
500 метров от детского сада, к 
которому она будет прикреп-
лена. Ведь занятия по музыке, 
физкультуре будут проводить 
работники сада. Режим дня в 
семейной группе такой же, как 
и у воспитанников МДОУ. Дети 
смогут гулять на его террито-
рии и участвовать во всех ут-
ренниках и мероприятиях.  

соседи

nВ детский сад сегодня ребенку по-
пасть труднее, чем по вузовско-

му конкурсу. Спрос на услуги дошкольно-
го образования высок. Естественно, появ-
ляется и предложение. Только вот остает-
ся вопросом, насколько оно качественно. 
Ведь частным детским садам доверяют са-
мое дорогое. / Ольга Артемьева

Наталия Маланова:

– Я отдала туда ребенка в возрасте год и 
семь месяцев. Наша очередь в муниципаль-
ный сад к тому моменту еще не подошла, по-
этому выбрали из частных. Адаптация про-
шла хорошо – спасибо воспитателям, они 
действительно уделяют детям максимум 
своего внимания. Но есть и свои минусы, на-
пример, питание. В муниципальных садах 
оно сбалансировано, меню разрабатывает-
ся врачами, а здесь, как на домашней кухне. 
Да и особым разнообразием не блещет. Еще 
одна претензия – это величина групп. Когда 
мы только устраивались, в нашу группу хо-
дило 14 детей, а сейчас уже 30.  

Ольга гагина:

– Мы устроили ребенка в частный де-
тский сад и в итоге были очень не довольны. 
Персонал мне понравился, они хорошо дела-
ют свою работу. Но администрация – это по-
гоня за длинным рублем. В итоге садик за-
крыли из-за нерентабельности, обещали 
вернуть оплаченные деньги, но перерасчета 
так и не произвели.   

Екатерина Замятина:

– У нас самые лучшие эмоции от нашего 
садика. И хоть сумма в почти десять тысяч 
рублей для нас немаленькая, я уверена, что 
это того стоит. В частном детском саду ребе-
нок гораздо быстрее привыкает к новой ат-
мосфере. С ним совсем по-другому общают-
ся, нежели в муниципальном учреждении. 
Я посмотрела, как работают эти люди, – 
даже сама у них кое-чему хотела бы на-
учиться. Оставлять ребенка не страшно.    

На детях нельзя 
экономить
Андрей Белоус, 
журналист 

Обычно утром моих де-
тей в детский садик отво-
дит жена. Иногда мы дела-
ем это вместе, и дети обя-
зательно начинают спо-
рить, кого в группу ведет 
мама, а кого папа. Призна-
юсь, я понятия не имею, как 
дети попадают в детский 
сад. Я не знаю, сколько мама 
моих дочек ежемесячно пла-
тит за садик, но точно не де-
сять или двадцать тысяч ру-
блей, как в частном детсаду. 

90 % горожан никогда 
не будут платить таких де-
нег за посещение частно-
го детского садика. Поче-
му не изменить норматив-
ные документы, которые по-
могут легализовать неболь-
шие частные детские садики? 

Если власти не сделают 
это, терпение у людей лопнет. 
Это происходит уже сейчас, 
когда мамы ходят на митин-
ги, которые не имеют ника-
кой политической ангажиро-
ванности. Они вообще единс-
твенные, кто сегодня митин-
гует без политической плат-
формы. Потому что на де-
тях нельзя экономить.   

Довольны ли вы частным детским садом?опрос

наблюдатель

ДЕтСКий САД ВСтуПитЕЛь-
Ный ВЗНОС

ОПЛАтА 
ЗА МЕСяц – 
цЕЛый РА-
БОЧий ДЕНь 
(08.00 – 19.00)

ОПЛАтА ЗА 
ПОЛДНя
(08.00 – 
12.30)

итОгО 
ЗА 4 гОДА 
ДОШКОЛь-
НОгО 
ОБРАЗО-
ВАНия

Винни Пух 50 000
13500 (8500) 6500 (7500) 698000

Парус — 13000 — 636000

Паровозики 3000 9800 360 р. / 
полдня

470400

Егоза 5000 7000 4000 341000

Ладушки 10 000 7000 — 346000

Алиса 5000 300 р./день — 307400

Ромашка 5000 300 р./день — 307400

МДОу — 75 р./день — 79200

Сколько стоит отдать ребенка в детский сад?
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Сколько километров
в любви к дому?
Главное – не сбить «прицел»

-Я заинтересовался го-
лубями в 65-ом, ког-
да учился в пятом 
классе. Тогда ведь 

не было у нас ни Интернета, ни 
компьютера. Мы целыми днями 
пинали мяч и гоняли голубей. 
В нашем доме было 16 квартир 
и, наверное, человек шесть раз-
водили голубей. Как я тогда им 
завидовал! Так хотелось само-
му подержать в руках, посмот-
реть, какие птенцы вывелись. И 
вот мне это удалось: сэкономил 
на школьных обедах и поехал 
на птичий рынок. Своего перво-
го голубя я помню до сих пор, – 
рассказывает Валерий Русалев.

О таком хозяйстве, как сей-
час, Валерий тогда и мечтать не 
мог. Две голубятни и 250 поро-
дистых спортивных птиц для 10-
летнего пацана казались настоя-
щей фантастикой.

– У нас был другой азарт – 
«поймать чужака». Мы тогда под 
ноги не смотрели, только в небо. 
И вот увидишь, что чужой зате-
сался, и бежишь его ловить. Это 
ведь тоже целое искусство – сде-
лать так, чтобы он именно на 
твою голубятню прилетел, с тво-
ими питомцами подружился и 
решил остаться.

Скорость 
полета – 
100 км/ч

– А какие они умные! Как они 
смотрят на меня! Я ведь к го-

лубятне иду, а они меня узна-
ют и вылетают навстречу! – рас-
сказывает голубевод. – Вроде 
бы маленькая птичка, что с нее 
взять. А ведь она преодолевает 
большие расстояния. И сколь-
ко же нужно тяги, любви к дому, 
чтобы пролететь сотни кило-
метров?

Валерий Русалев занимается 
разведением спортивных голу-
бей. Они считаются одними из 
самых выносливых, легко про-
летают до тысячи километров. 

Все, что после тысячи, — это 
сверхдальняя дистанция. Са-
мое значительное расстояние, 
на которое томич выпускал сво-
их птиц, — 1500 километров. Го-
лубь прилетел домой через ме-
сяц и стал чемпионом по Сиби-
ри. 

Скорость голубиного по-
лета предсказать очень слож-
но. Иногда птица разгоняется 
до 100 километров в час, а бы-
вало такое, что заблудившее-
ся пернатое возвращалось лишь 
год спустя. Однако с каждым го-
дом им все сложнее искать доро-
гу домой. Голуби ориентируют-
ся по магнитно-силовым лини-
ям земли, а появление большого 
числа сотовых станций и спут-
никовых антенн создает помехи 
и сбивает их с пути. 

у каждой 
птички своя 
родословная

С особой серьезностью Руса-
лев относится к разведению го-
лубей. На каждую птицу есть 
свое досье – в нем можно про-
следить родословную вплоть до 
80- го года. 

– Информацию о нахожде-
нии дома, ориентиры голуби пе-
редают друг другу по наследс-
тву. Если примешается чужак, 
«прицел» птицы будет сбит, она 
не сможет хорошо ориентиро-
ваться в полете, – рассказывает 
голубевод. – Поэтому здесь так 
важна генетика.

 Иногда кровь надо «уси-
лить», в другой момент, напро-
тив, прикупить пару сторонних 
голубей.

На лапку каждому голубю 
одевается специальное кольцо. 
На нем – номер региона и пер-
сональный номер.  Такие бир-
ки Валерий заказывает в Бель-
гии. Говорит, что надеть коль-
цо – ровно что имя дать. А если 
чужой голубок залетел, то нуж-
но его накормить, приютить, но 
ни в коем случае не заставлять 
остаться. 

Любой «запуск» – время для 
голубевода волнительное. Гово-
рит, переживают все: и домочад-
цы, и друзья, и соседи. 

– Я работаю водителем на 
междугородних грузоперевоз-
ках, и вот иногда сильно уста-
нешь с рейса, а все равно из ма-
шины к своим птицам бежишь, – 
рассказывает Русалев. – Я с ними 
душой отдыхаю. Жаль, что сей-
час это мало кто понимает.

Теперь в мыслях Валерия Ру-
салева не только участвовать в 
соревнованиях, но и заняться их 
организацией. Так, в 2011 году 
томич хочет провести масштаб-
ные мероприятия. Выпуск пла-
нируют сделать из Волгогра-
да — таким образом, расстоя-
ние до Томска составит поряд-
ка 3000 километров и станет ре-
кордным по стране.   

nКогда-то 
давно почти 

в каждом дворе была 
своя голубятня. 
С чердаков и сараев 
доносилось птичье 
воркование, 
а вместе с ним 
и мальчишеские 
голоса. 
«Как понравиться 
продавцу на рынке 
и получить голубя 
в подарок?» – для 
компании друзей 
Валерия Русалева 
этот вопрос был 
одним из самых 
важных. Птичек в 
подарок Валерий 
получает до сих 
пор. Вот только уже 
не от торговцев, 
а от братьев-
голубеводов.  / Анна 
Владимирова.

 Родителям Валерия такое 
увлечение не нравилось – слишком уж 
много времени оно отнимало. теперь 
иногда ворчит и жена: 
«ты на этих голубей больше, чем 
на меня, времени тратишь!» Но это, 
скорее, для проформы – Валерий 
говорит, что голубей она любит и сама 
помогает за ними ухаживать. такие 
вот «Любовь и голуби»: ни дня без 
птичьего щебета. 
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5 Лагерных садов, 
8 Горсадов и 12 Белых озер

Прямо в центре Томска нахо-
дится 44 гектара леса. По-
лучилось так совершенно 
случайно. Во время войны 

на соседний с бывшей заимкой куп-
ца Михайлова участок эвакуирова-
ли подшипниковый завод. Людей по-
селили в Северном военном город-
ке, более известном, как «Красные ка-
зармы», – на территории Михайловс-
кой рощи. С ноября 1941 года промп-
лощадка перекрыла пешеходное со-
общение к парку. Так и появилась не-
обычная автономная «зеленая» тер-
ритория.

Находиться в гуще леса опасно из-
за падающих веток. Место не приспо-
соблено для прогулок – нет даже фона-
рей. Томские архитекторы решили пре-
вратить «безлюдный» зеленый оазис в 
центре в зону отдыха для горожан – в 

2008 году в рамках проекта по застрой-
ке поймы Ушайки был разработан про-
ект планировки круглогодичной зоны 
отдыха «Михайловская роща».

Что будет?
Участок земли, ограниченный 

улицей Пушкина, Комсомольским 
проспектом, рекой Ушайкой и ули-
цей Северный городок, архитекторы 
поделили на две зоны: администра-
тивный комплекс и природный ком-
плекс. Северная площадка – это тер-
ритория завода «Ролтом», а южная – 
сама роща. Разделит их проспект Но-
ваторов. Он станет основной транс-
портной магистралью, по которой 
томичи смогут добраться до южной 
площадки парка. Все общественные 
здания расположатся в северной зоне. 

Там появятся торгово-офисный, гос-
тиничный и оздоровительный цен-
тры, закрытый аквапарк с 50-метро-
вым бассейном.

Здесь же будет располагаться мно-
гоуровневая автостоянка на тысячу 
машин.

Особенностью станут необычные 
аттракционы – таких нет в соседних 
областях. Например, монорельсо-
вая железная дорога. Она пройдет по 
всей территории рощи. В том месте, 
где рельеф опускается, дорога под-
нимется над заповедником на уров-
не деревьев.

Зимой этот перепад будет работать 
как трасса для лыжников и сноубор-
дистов – вдоль всего склона построят 
канатный подъемник.

Еще в горсаду появятся открытая 
танцплощадка и летняя эстрада.   

У томичей будет новое место отдыха

nТо, что в Томске не хвата-
ет мест отдыха, скажет вам 

любой горожанин. И все суще-
ствующие надо беречь и разви-
вать. Особенно такие, как Ми-
хайловская роща. Нет, конечно, 
погулять там можно, но не каж-
дому, а только крепким и сме-
лым. И уж никак не женщи-
нам с детьми. Возможно, вскоре 
все изменится и Михайловская 
роща станет самым привлека-
тельным местом отдыха в Том-
ске. /Ирина Бородина

где и как будут отдыхать томичи?

Что есть в роще? Уникальные для Сибири исторические и природные памятники: здания «красных казарм», 
более десяти естественных родников, пять видов редких растений. В глубине «городского леса» – редкие растения. Они 
внесены в Красную книгу Томской области и России: бруннера сибирская, дремлик зимниковый, кандык сибирский, очи-
ток живучий и полынь гмелина.
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Прогулочные 
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дорожки

Спуск к рекеБеседки, 
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«Контактный 
зоопарк»
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в форме шара
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ПРиРОДНый 
ПАРК

Это лесной запо-
ведник, на террито-
рии которого рас-
полагаются мес-
та для отдыха, про-
гулочные дорож-
ки и физкультурно-
оздоровительный 
комплекс. 

Беседки

3

3

ВхОД 
В КОМПЛЕКС

Здесь будут распо-
лагаться кассы пар-
ка, пункты проката, 
кафе, игровые залы 
для детей и крытый 
зоопарк с теплолю-
бивыми животными.

ЗОНА 
ЗООПАРКА

Эта территория 
ограждена от ос-
тального природ-
ного комплекса. 
Здесь поставят 
вольеры с живот-
ными и птицами. 

СПОРтиВНый
ПАРК

Часть природного пар-
ка. Здесь будут обору-
дованы дорожки для 
велосипедистов, тре-
нировочные площадки 
для легкоатлетов, трас-
сы для лыжников и сно-
убордистов.

АКВАПАРК
Каждую весну река Ушай-
ка выходит из берегов. На 
затапливаемом месте бу-
дут организованы шлю-
зы. Тут будут располагать-
ся несколько мини-аква-
парков, пирсов и фонта-
нов. На берегу заработают 
прокаты лодок, катамара-
нов и «бананов». 

гОРОДСКОй САД
Здесь будут находить-
ся детские площадки, 
беседки, аттракцио-
ны и детская железная 
дорога. В центре ком-
плекса запланирован 
фонтан. 

Территория первого томского зоопарка будет 
в 2,5 раза больше северского – 10 гектаров. Ря-
дом с входом в рощу построят экзотариум для 
теплолюбивых животных и «контактный» зоо-
парк. В детском зоопарке можно будет погла-
дить и покормить одомашненных и просто бе-
зопасных животных: лошадей, козлят. На цен-
тральной площади зоопарка построят искус-
ственный водоем для птиц, а также арену для 
представлений и дрессировки зверей.

Графика:
Екатерина Тихонова, ГГ
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Прогулка романтика
Театральный художник Дмитрий Гребенкин и его Томск

n«Хорошо идти по широ-
кому проспекту, но ино-

гда приятнее заблудиться на 
кривой улочке… Обидно, что 
город понемногу теряет лицо. 
Пятнадцать лет назад я впер-
вые приехал посмотреть дере-
вянный Томск – для этого нуж-
но было покупать путевку! 
В тот самый Томск, который 
сейчас уходит под землю...» 
Покидая здание театра, Дми-
трий Гребенкин смотрит на го-
род глазами театрального ху-
дожника. И это совсем не то 
же самое, что взгляд туриста, 
предпринимателя или даже ар-
хитектора. Декорацией к какой 
жизни могли бы стать наши ти-
хие улочки, старые проспекты 
и новые здания? 
И каким стал бы город, если бы 
его облик создавали театраль-
ные художники? / Интервью: Илья 
Терехов. 

 В нашем новом спектакле 
«Русское варенье» обитатели се-
годняшнего дня – действие про-
исходит в 2002 году – живут жиз-
нью героев Чехова. Поэтому сек-
рет визуального решения спек-
такля – едва заметные, в деталях 
и силуэтах, но все же говорящие 
намеки на век девятнадцатый. 
Герои если и не погружены в че-
ховское пространство, сопричас-
тны ему.

 Театр – храм. Он живет со-
причастностью. Есть старая по-
говорка про театральную вешал-
ку. Она до конца правдива. Твор-
чество захватывает всех, причем 
если актеры еще вознаграждают-
ся за это минутами славы, то что, 
если не чувство сопричастности, 
оставляет здесь за полночь ра-
ботников цеха? А ведь даже убор-
щица, небрежно убравшая зал, 
оставившая бумажку меж кресел, 
рискует разрушить тайну.

Театральный зритель – не 
просто покупатель билета, он 
также погружен в это сотворчес-
тво. И если этого соединения не 
произошло, сколько угодно мож-
но увешивать стены мрамором и 
золотом – все будет впустую.

А можно сделать спектакль на 
одном стуле с тазиком, как Гриш-
ковец, и чувство близости прыг-
нет на совсем другой уровень.

 Город – тот же театр. Декора-
ции, свет, актеры. Есть и города, 
которые построены по законам 
театра. Это Париж и так похожий 
на него Санкт-Петербург. Город-
декорация!

Можно годами гулять вдоль 
фасадов Невского и однажды по-
пасть во двор-колодец, где совер-
шенно другая жизнь…

 Мне нравится, как застраи-
вается сейчас Кемерово. Хотя он 
живет не по законам красоты, а 
по правилам удобства, гулять по 
его чистым улицам мне приятно. 
Как все молодые провинциаль-
ные города, он никогда не имел 
собственного лица.

 А у Томска лицо было! Хоро-
шо идти по широкому проспекту, 
но иногда приятнее заблудить-
ся на кривой улочке… Тем обид-
нее, что это лицо город понемно-
гу теряет.

Пятнадцать лет назад я впер-
вые приехал посмотреть дере-
вянный Томск – для этого нужно 
было покупать путевку! В тот са-
мый Томск, который сейчас ухо-
дит под землю. 

Наверное, жутко тяжело жить 
в этих старых домах. Но есть тех-
нологии, которые позволяют 
спасти деревянную архитекту-
ру, есть европейский опыт, когда 
о памятниках заботится не толь-
ко государство, но и владельцы-
бизнесмены…

 Если бы Томск был декорацией, 
в нем можно было бы играть раз-
ные спектакли. Один из них – про 
немолодого уже профессора, на-
верное, сосланного, который хра-
нит свою историю. А извне насту-
пает новая история – жадная, тор-
гашеская. И этим историям прихо-
дится встречаться…

Но нельзя позволить этой но-
вой истории взять город измо-
ром. Томск, наверное, последний 
сибирский город, где нет набе-

режной – не такой, как у нас, а по 
которой можно гулять!  На на-
бережной, конечно, не заработа-
ешь, но города не строятся в ком-
мерческой логике – в ней вообще 
не делаются большие дела. Так 
может строить только времен-
щик, который потом заберет сво-
их детей и свалит в другой город 
– красивый, долговечный.

 Человек должен жить в среде, 
которая бережет его, соразмерна 
ему и созвучна его жизни. 

Но строительство современно-
го города часто не только не бе-
рет человека в расчет, но вражду-
ет с ним. Например, строительс-
тво превращается в войну с про-
странством. 

Ведущей манерой в архитек-
туре стала торгашеская эклек-
тика. Представьте здание – оно, 
как с неба, падает на старый про-
спект, облик которого сложился 
сто лет назад. Становится доми-
нантой места, начинает агрессив-
но подавлять всех, кто находит-
ся вокруг. Его построили в такой 
манере, – чтобы все было «бо-га-
то». Тяжеленная мраморная ос-
нова, золотые какие-то морды на 
фронтонах, башенки и колонны. 
Это не строительство. Это война. 
Такое строительство ведется не 
для того, чтобы мягко вписаться в 
среду, а чтобы раздавить эту ули-
цу, – а заодно и всех, кто живет в 
городе. Яркий пример – здание, 
которое официально называет-
ся «Биг Сити», а в народе его дав-
но окрестили «Синюха». Синю-
ха и есть. Сегодня это синее стек-

ло в моде, но мода эта чудовищ-
но провинциальна, и она, конеч-
но, пройдет. 

 Удачен, на мой взгляд, «Ма-
гистрат». Он тоже полон купе-
ческого шика, такой «москови-
тости». Но в пространство пло-
щади он вписался бережно.

Не вызывает у меня почему-то 
раздражения и «Статус» – хоть 
и массивный, он все же немного 
на задворках, и в нем есть что-то 
забавное. Вот дирижабль этот на 
крыше – его же кто-то придумы-
вал, что-то хотел этим сказать… 
Хорошо встал и жилой дом за Бо-
гоявленским собором – он, мне 
кажется, при его  похожести на 
«сталинку» не давит ни на храм, 
ни на улицу…

 Город губит реклама. Я живу 
в новом доме на проспекте Лени-
на. И это не коробка! Здесь есть 
мысль, архитектура. Но вот при-
ходит какой-то торговец, кото-
рый натягивает на фасад дома эту 
резиновую маскировку, на ко-
торой еще неизвестно, что будет 
нарисовано – и все, конец. Город 
превращается в барахолку.

Представляю, каково архитек-
тору – он же явно не рассчитывал 
на такое обращение. В идеале в го-
роде должен быть худсовет, кото-
рый мог бы принимать решение 
по каждой вывеске! Никто в мире 
уже не печатает рекламу на такой 
дешевой и сердитой дряни, пото-
му что в этой среде людям жить! 
Просто принудительно нужно 
внедрять новые технологии. Рек-

лама сама по себе не плоха. Пре-
красна и трогательна кованая вы-
веска, великолепны огромные 
щиты – когда они на своем месте.

 Вот графитти например. 
В нужном месте это настоящее 
искусство, без преувеличений. 
Эти ребята действительно непло-
хо рисуют! Можно спокойно от-
давать им стройки и заводы.

 Томск должен строиться но-
выми кварталами. У нас огром-
ные просторы. Ну зачем мы тес-
нимся на маленьком клочке зем-
ли? Будущее за индивидуальным 
жильем, соразмерными человеку 
маленькими домами, которые мо-
гут стать зоной свободного твор-
чества. Давайте строить целыми 
кварталами и создавать их лицо 
с нуля! Может появиться квартал 
в купеческом стиле или квартал 
художников – испокон веков ули-
цы были единым произведением. 
Улица пекарей, квартал кузнецов, 
переулок сапожников… 

 Спрятанный в Сибири, Томск 
и правда похож на дорогой моему 
сердцу Петербург – и тем, как он 
выглядит, и тем, как живут, ду-
мают, разговаривают его жители. 
Томск красив, но главное – его 
загадочная, неповторимая среда, 
доставшаяся по наследству. Важ-
но не разрушить ее.

Мне не хватает парков и скве-
ров – сейчас строят дороги. Толь-
ко и дороги хотелось бы видеть 
красивыми, ведь тяга к красоте – 
в природе человека.   

 Дмитрий Гребенкин – художник-сценограф, главный ху-
дожник Томского Театра драмы. Его работа – весь облик бу-
дущего спектакля, от первой афиши до декораций, света и 
костюмов. Родился в Кемерове. Вырос за кулисами. Боль-
шую часть жизни провел в Петербурге и Томске. Закончил 
Петербургскую академию театрального искусства, старей-
шую в мире  школу сценографии (впрочем, самой профес-
сии не больше ста лет, до начала двадцатого века спектак-

ли оформляли приглашенные живописцы и архитекторы). 
Учился у театральных художников Славина и Фирера.
Основной «станок» сценографа – макет сцены, на кото-
ром в масштабе один к двадцати в достоверном мате-
риале рождается копия будущего спектакля. Мерой всех 
вещей остается человек. Вот и он – вырезанная самим 
художником фигурка. Стоит ей оказаться на маленькой 
сцене, пространство оживает и вступает с человеком в 
диалог. Фото Сергея Захарова.
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Требуйте понятых 
при досмотре машины

уважаемые
читатели!
«городскую 
газету» вы 
можете взять 
по следующим 
адресам:

Ленинский 
район:
Ул. Карла Маркса, 34 – Адми-
нистрация Ленинского района
Ул. Бердская, 11 А – налоговая 
инспекция
Пр. Мира, 17 – поликлини-
ка № 10
Пр. Ленина, 122 – Управле-
ние федеральной миграцион-
ной службы
Пр. Ленина, 108 – Ростехин-
вентаризация – Федераль-
ное БТИ

Октябрьский 
район:
Ул. Пушкина, 17 – Админист-
рация Октябрьского района
Ул. Пушкина, 34/1 – Управле-
ние федеральной регистраци-
онной службы по Томской об-
ласти
Ул. Дальне-Ключевская, 
111 А – пенсионный фонд
Ул. И. Черных, 96 – ОКБ
Ул. Рабочая, 21 – Ж/д боль-
ница
Ул. Бела Куна, 3 – МСЧ № 2
Ул. Пушкина, 57 А – поликли-
ника № 4
Ул. Пушкина, 56/1 – стомато-
логическая поликлиника № 3

Советский 
район:
Ул. Елизаровых, 59 – адми-
нистрация Советского района
Пер. Нахановича, 8 – Дума го-
рода Томска
Пр. Фрунзе, 55 – налоговая 
инспекция
Ул. Гагарина, 27 – пенсион-
ный фонд
Ул. Горького, 15 – центр соци-
альной адаптации
Ул. Красноармейская, 14 – го-
родская больница № 1

Кировский 
район:
Ул. Кузнецова, 28 А – Центр 
поддержки малого и средне-
го бизнеса
Пр. Кирова, 11 А – админист-
рация Кировского района
Ул. Енисейская, 19 А – налого-
вая инспекция
Пр. Кирова, 36 – Томскэнерго
Ул. Нахимова, 8 – Энергосбыт
Пр. Кирова, 41/1 – отделе-
ние пенсионного фонда РФ по 
Томской области
Пр. Кирова, 48 – пенсионный 
фонд Кировского района
Ул. Карташова, 38 – городская 
больница № 2
Ул. Нахимова, 3 – городская 
больница № 3
Ул. Киевская, 111 А – карди-
оцентр 

Выходит один раз 
в две недели. 
Выход следующего 
номера 20.09.2009 г.

Не спора ради, а пользы для

 
практика

Куда обращаться, если гиБДД, 
по мнению водителей, 
превышает свои полномочия?
Водитель имеет право обжаловать действия инспектора 
ГИБДД в соответствии с законами Российской Федерации. 
Кроме того, он может позвонить по телефону доверия 
УГИБДД при УВД ТО — 790-716. Письменная жалоба по-
дается в произвольной форме по адресу: 634062, Россия, 
г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79; gaiadm@obluvd.tsu.ru. 
Факс: 66-55-56.

4 Какие документы вправе 
требовать гиБДД? Какие 

документы водитель имеет право 
спросить у инспектора 
в ответ?

Согласно п. 2 действующих Правил дорожного движе-
ния водитель обязан иметь при себе и по требованию со-
трудников милиции передавать им для проверки: 

 водительское удостоверение;
 регистрационные документы и та-

лон техосмотра на автомобиль;
  документ, подтверждающий право владения, 

или пользования, или распоряжения данным ТС;
 в установленных случаях путевой лист, лицензи-

онную карточку и документы на перевозимый груз;
 страховой полис ОСАГО. 

Сотрудник ГИБДД не имеет права требо-
вать с водителя медицинскую справку – она нуж-
на только при прохождении техосмотра. 

Водитель имеет право спросить у инспектора ГИБДД слу-
жебное удостоверение и номер нагрудного знака.   

nОтношения между водителями и 
сотрудниками ГИБДД – тема для 

бесчисленного количества анекдотов. 
Между тем, эти отношения четко ре-
гламентированы законом. И, чтобы за-
кон соблюдался не только водителем, 
но и человеком в форме, важно точно 
знать свои права.

1
За что сотрудники гиБДД имеют 
право остановить автомобиль? 

Разрешает ли закон для обычной 
проверки документов останавливать 
машины во время движения?

Да, инспектор может остановить водителя даже в тем-
ное время суток, и не только на посту ДПС, но и на трассе, и во-
дитель в любом случае обязан подчиниться этому требова-
нию. Так определено федеральным законодательством – За-
коном «О милиции» и Правилами дорожного движения.

Но водители должны знать, что «подлинный» милицио-
нер на дороге не только одет в специальную светоотражаю-
щую форму, но и обязательно имеет нагрудный знак, кото-
рый носит поверх нее. Кроме того, инспектор сразу после оста-
новки должен назвать не только свою должность и фамилию, 
но и причину, по которой был остановлен автомобиль.   

2 Может ли инспектор провести обыск 
машины нарушителя, и если да, то 

обязательно ли при этом наличие 
понятых?

Если у инспектора есть подозрения, что в машине могут нахо-
диться запрещенные для перевозки предметы, то он может визуаль-
но осмотреть машину и заглянуть через стекла в салон. Это назы-
вается осмотр, и для этого понятые не нужны. Если то, что инспек-
тор увидел в салоне, показалось ему подозрительным или есть опасе-
ния, что в багажнике/бардачке могут лежать наркотики или оружие, 
то возможно проведение досмотра автотранспорта. Правда, в этом 
случае наличие понятых необходимо в соответствии с КоАП.   

3 Можно ли проверять вне техосмотра 
наличие в автомобиле аптечки 

и огнетушителя? Есть ли у инспекторов 
гиБДД основания для наказания 
за отсутствие данных предметов?

Наличие аптечки и огнетушителя обязательно – соглас-
но п. 7.7. Перечня неисправностей и условий, при которых за-
прещается эксплуатация транспортных средств. Но там ниче-
го не сказано о том, что аптечка или огнетушитель должны быть 
не вскрыты или не использованы. Как раз на дороге (а не при те-
хосмотре) вскрытая аптечка естественна, ведь она лежит в ав-
томобиле не для ГИБДД, а для применения по назначению. 

Кроме того, не все водители отметили изменения, вне-
сенные в КоАП РФ (ст. 12.1 и ст. 12.5): у инспекторов ГИБДД 
есть право проверять наличие (но не комплектование) ап-
течки, огнетушителя и знака аварийной установки. 

Нарушение влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа в размере 100 рублей.   


